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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Современные фитнес технологии» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01. 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Физическая культура», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Современные фитнес технологии» является: - 

ознакомить студентов с некоторыми основными видами фитнес программ и методикой их 

преподавания, формировать у студентов специальных знаний и умений в области 

современных оздоровительных видов для обогащения занимающихся двигательным опытом, 

развития и самореализации творческого потенциала личности. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Современные фитнес технологии»: 

 
        Этап форми-     

                рования 

 
Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

(ПК-2) 

 

ОР-1 

теоретико-

методологические основы 

разработки современных 

методов диагностирования 

достижений обучающихся 

и воспитанников; 

авторские теории 

педагогического 

сопровождения процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, концепций 

подготовки их к 

сознательному выбору 

профессии; 

ОР-2 

современные 

образовательные 

технологии, в том числе и 

информационных, 

критерии оценки качества 

учебно-воспитательного 

процесса при разработке и 

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов в 

ОР-3 

применять современные 

методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном 

процессе; выстраивать 

педагогическое 

сопровождение 

процессов социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовить учащихся к 

сознательному выбору 

профессии в процессе 

учебно-воспитательной 
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сопровождения 

процессов социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовки к 

сознательному выбору 

профессии; 

ОР-6 

современными 

методиками и 

технологиями, методами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 



 3 

различных 

образовательных 

учреждениях; особенности 

учебно-воспитательного 

процесса на конкретной 

образовательной ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждения; 

дидактическом и 

воспитательном 

процессе; выстраивать 

педагогическое 

сопровождение 

процессов социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовить учащихся к 

сознательному выбору 

профессии в процессе 

учебно-воспитательной 

работы; осуществлять 

выбор форм, приемов и 

методов обучения и 

воспитания школьников 

при реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов. 

процесса; способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

осуществления 

сопровождения 

процессов социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному выбору 

профессии; методами, 

приемами и 

технологиями обучения 

при подготовке учащихся 

к сознательному выбору 

профессии. 
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творческие 

способности 

(ПК-7) 

ОР-1 

методы и способы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников, сущность 

педагогического общения, 

способы развития 

активности, 

инициативности и их 

творческих способностей 

в сфере физической 

культуры и спорта; 

ОР-2 

способы организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников, 

современные способы 

развития их активности, 

инициативности и 

творческих способностей 

в сфере физической 

культуры и спорта; 

ОР-3 

общаться, вести диалог 

и добиваться успеха в 

процессе 

коммуникации; 

эффективно 

организовать 

сотрудничество 

обучающихся в сфере 

физической культуры и 

спорта, их 

самостоятельную 

работу, поддерживать 

активность и 

инициативу в процессе 

взаимодействия, 

проявлять 

толерантность к иным 

точкам зрения; 

ОР-4 

определять пути, 

способы, стратегии для 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников в сфере 

физической культуры и 

спорта; 

 

ОР-5 

навыками и способами 

организации 

деятельности 

обучающихся для 

поддержания их 

совместного 

взаимодействия, 

обеспечивающее 

сотрудничество и 

успешную работу в 

коллективе; опытом 

работы в коллективе; 

ОР-6 

операциями анализа и 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

классификации; 

навыками и способами 

организации 

деятельности 

обучающихся для 

поддержания их 

совместного 

взаимодействия, 

обеспечивающее 

сотрудничество 

обучающихся и 

воспитанников в сфере 
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физической культуры и 

спорта. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Современные фитнес технологии» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01. Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Физическая культура», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.3.2. Современные 

фитнес технологии). 

Изучаемая дисциплина «Современные фитнес технологии» предусматривает изучение 

студентами видов фитнес программ, методик проведения современных видов гимнастики, 

как в школе, так и в фитнес-клубах, влияние занятий на организм занимающихся, а также 

приобретение необходимых знаний и навыков для самостоятельной педагогической работы. 

Знания, полученные при изучении дисциплины, используются в научно-исследовательской 

работе студентов. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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7 3 108  48 - 33 экзамен 

Итого: 3 108  48 - 33 экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
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Наименование раздела и тем 
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7 семестр 

Раздел 1. Оздоровительные виды гимнастики и их место 

в системе физического воспитания. 
    

Тема 1. Классификация видов  оздоровительной гимнастики.  3  2 

Тема 2. Аэробика и фитнес. Танцевальная аэробика.  3  2 

Тема 3. Дыхательная гимнастика.  3  2 

Тема 4. Йога. Стретчинг. Пилатес. Шейпинг.  3  2 

Тема 5. Степ-аэробика.  3  2 

Тема 6. Боевые искусства в оздоровительной тренировке  

(А-бокс, тайбо, аэрокикбоксинг). 
 3  2 

Раздел 2. Технология проведения занятий в 

оздоровительных видах гимнастики. 
    

Тема 7. Классификация основных двигательных действий 

аэробики. 
 3  2 

Тема 8. Структура занятий.  3  2 

Тема 9. Методика составления учебных комбинаций.  3  2 

Тема 10. Музыкальное сопровождение на занятиях 

оздоровительными видами гимнастики. 
 3  2 

Тема 11. Физические нагрузки и контроль физического 

состояния при занятиях оздоровительными видами 

гимнастики. 

 4  3 

Тема 12. Использование специального оборудования в 

современных физкультурно-оздоровительных технологиях. 
 4  3 

Тема 13. Методика организации и проведения (содержание) 

занятий оздоровительными видами гимнастики с различным 

контингентом. 
 4  3 

Раздел 3. Предупреждение травматизма на занятиях 

оздоровительной  гимнастикой. 
 3   

Тема 14. Причины травматизма.  3  2 

Тема 15. Способы предупреждения и профилактика 

травматизма. 
 3  2 

ИТОГО:  48  33 
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5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел 1. Оздоровительные виды гимнастики и их место в системе физического 

воспитания. 

Тема 1. Классификация видов оздоровительной гимнастики. 

Понятие о гигиенической гимнастике, виды занятий гигиенической гимнастикой. 

Задачи гигиенической гимнастики. Особенности занятий различными видами гигиенической 

гимнастики: утренняя гигиеническая гимнастика, вводная гимнастика, физкультпауза, 

вечерняя гимнастика. Особенности подбора упражнений в каждом виде гимнастики, 

продолжительность занятий и условия выполнения упражнений.  

Понятие о ритмической гимнастике. Влияние занятий ритмической гимнастикой на 

организм занимающихся. Содержание ритмической гимнастики составляют: движения 

отдельными звеньями тела типа сгибаний и разгибаний, поворотов и вращений, махи, 

разновидности ходьбы и бега, подскоки и прыжки, элементы вольных упражнений и 

художественной гимнастики, танцевально-хореографические элементы. Особенности 

выполнения упражнений в ритмической гимнастике. Построение уроков ритмической 

гимнастики и методика проведения упражнений. 

Производственная гимнастика. Основные формы занятий производственной 

гимнастики (вводная гимнастика, физкультурная пауза, физкультминутки, микропаузы и др.). 

Правила подбора упражнений. Задачи, средства и методы лечебной гимнастики. Осанка. 

Правильная осанка. Нарушение осанки. Методика составления и проведения комплексов ФУ. 

Плоскостопие. Причины. Профилактика. Методика составления и проведения  комплексов 

ФУ. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 

 

Тема 2. Аэробика и фитнес Танцевальная аэробика. 

История развития. Характеристика и особенности оздоровительной и фитнес аэробики 

как вида физкультурно-спортивной деятельности и современных направлений массовой 

физической культуры, их цели и задачи, организационно-методические особенности 

проведения занятий по оздоровительной и фитнес аэробике в общеобразовательных 

организациях. Системный анализ различных направлений в оздоровительной аэробике и их 

классификация. Аэробика и фитнес (базовая аэробика, степ-аэробика, танцевальная аэробика, 

йога и др.). 

Основные средства оздоровительной и фитнес аэробики, которые составляют основное 

содержание комплексов упражнений, и техника их выполнения: базовые движения ногами и 

руками (подъём колена, мах (kick), прыжок ноги врозь - ноги вместе (jack), выпад (lunge), шаг 

(march), бег (jog), скип (skip)), силовые упражнения (для мышц верхних и нижних 

конечностей, спины, живота), упражнения на растягивание (стретчинг). 

Танцевальная аэробика: использование различных танцевальных стилей (этно, сальса, 

фанк, хип-хоп, хаус, самба и др.) и их адаптация к урокам оздоровительной направленности; 

элементы хореографии; позиции рук и ног; танцевальные элементы народного танца; вальс и 

танго; танцевальная стилизация прыжков, шагов, поворотов; структура занятия танцевальной 

аэробикой. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 

 

Тема 3. Дыхательная гимнастика. 
Дыхательная гимнастика Стрельниковой. Правила методики дыхания. Правила 
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проведения занятия. Комплекс упражнений. Дыхательная гимнастика по Бутейко. Комплекс 

упражнений. Правила методики дыхания. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 

 

Тема 4. Йога. Стретчинг. Пилатес. Шейпинг. 

Характеристика. Особенности проведения занятий. Терминология. Особенности 

дыхания при выполнении упражнений из йоги. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 

 

Тема 5. Степ-аэробика.  

Определение степ-аэробики; влияние степ - аэробики на функциональные системы 

организма человека; особенности тренировки в степ-аэробике, использование специальной 

степ-платформы (степпера); комплексное воздействие степ-аэробики на организм (развитие 

общей выносливости, повышение функциональных возможностей кардио-респираторной 

системы, жиросжигающий тренинг); содержание программного материала по степ-аэробике 

(базовые шаги без смены  и со сменой лидирующей ноги, движения руками, простейшие 

комплексы и комбинации из базовых шагов (элементов) под музыкальное и без музыкального 

сопровождения, сочетания маршевых и синкопированных элементов, сочетания маршевых и 

лифтовых элементов). Правила выполнения упражнений на степ-платформе. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 

 

Тема 6. Боевые искусства в оздоровительной тренировке (А-бокс, тайбо, 

аэрокикбоксинг).  
Влияние аэробики с элементами восточных единоборств на функциональные системы 

организма человека. Методика проведения урока по тайбо.  

Использование различных видов единоборств и бокса на занятиях оздоровительной и 

фитнес аэробикой, их адаптация к урокам оздоровительной направленности; разновидности и 

особенности занятий аэробикой с элементами бокса и восточных единоборств; структура 

оздоровительного занятия боевыми искусствами в аэробной тренировке. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 

 

Раздел 2. Технология проведения занятий в оздоровительных видах гимнастики 

Тема 7. Классификация основных двигательных действий аэробики. 

Основные базовые шаги. Низкая ударность, низкая интенсивность. Низкая ударность, 

высокая интенсивность. Высокая ударность. Движения руками. Упражнения на силу, на 

гибкость, на координацию, на выносливость. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 

 

Тема 8. Структура занятий. 

Классификация основных двигательных действий аэробной части. Классификация 

основных двигательных действий в партерной части. Использование упражнений 

классической аэробики в других видах оздоровительной аэробики. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 
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Тема 9. Методика составления учебных комбинаций.  

Особенности методики проведения аэробики. Подбор упражнений, правила 

составления комплексов, техника выполнения упражнений, подбор музыкальных 

произведений. Методы и методические приемы обучения упражнениям оздоровительной 

аэробики. 

Связки и комбинации оздоровительной и фитнес аэробики; структура и правила 

построения комплексов по оздоровительной и фитнес аэробике; конструирование 

упражнений и хореографических соединений для аэробной части занятия. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 

 

Тема 10. Музыкальное сопровождение на занятиях оздоровительными видами 

гимнастики. 

Подбор музыкального сопровождения с определённым числом ритмичных ударов в 

минуту для танцевальных и силовых комплексов по оздоровительной и фитнес аэробике; 

составление под музыку связок и комбинаций оздоровительной аэробики; запись 

фонограммы для всего занятия по оздоровительной и фитнес аэробике. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 

 

Тема 11. Физические нагрузки и контроль физического состояния при занятиях 

оздоровительными видами гимнастики. 

Распределение в занятии различных по нагрузке упражнений и соединений; 

управление нагрузкой на занятиях; подбор и использование комплексов упражнений для 

развития различных физических качеств; организационно-методическая характеристика 

подготовительной, основной и заключительной частей занятия по оздоровительной и фитнес 

аэробике; регулирование нагрузки с учетом физических возможностей, возрастных 

особенностей, актуального состояния психического и физического здоровья. 

Оздоравливающий эффект физической тренировки: создание анаболического эффекта, 

тренировка мышечной системы, улучшение состояния пищеварительной системы, очищение 

организма, улучшение состояния позвоночника, координация локомоторного аппарата, 

создание положительного психофизиологического эффекта и позитивного психо-

эмоционального фона; антропометрические измерения; физические и функциональные тесты; 

метрологические требования к тестам и процедуре тестирования. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 

 

Тема 12. Использование специального оборудования в современных 

физкультурно-оздоровительных технологиях. 

Спортивное оборудование и инвентарь универсального назначения (для 

общефизической подготовки и различных видов спорта); характеристика современного 

спортивного оборудования и инвентаря для оснащения спортивных залов и сооружений 

государственных и муниципальных общеобразовательных спортивных организаций. 

Виды специального оборудования в современных физкультурно-оздоровительных 

технологиях (фитбол-аэробика; памп-аэробика, слайд-аэробика и т.д.). Комплексная 

направленность упражнений на занятиях с использованием специального оборудования на 

развитие двигательно-координационных качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

ловкости и т.д.), а также освоение новых двигательных действий; слайд аэробика (slide) - 

http://atletika-ec.ru/school_sports_equipment#Спортивное оборудование и инвентарь универсального назначения  (для общефизической подготовки и различных видов спорта)
http://atletika-ec.ru/school_sports_equipment#Спортивное оборудование и инвентарь универсального назначения  (для общефизической подготовки и различных видов спорта)
http://atletika-ec.ru/school_sports_equipment#Перечень и характеристики современного спортивного оборудования и инвентаря для оснащения спортивных залов и сооружений государственных и муниципальных общеобразовательных спортивных учреждений
http://atletika-ec.ru/school_sports_equipment#Перечень и характеристики современного спортивного оборудования и инвентаря для оснащения спортивных залов и сооружений государственных и муниципальных общеобразовательных спортивных учреждений
http://atletika-ec.ru/school_sports_equipment#Перечень и характеристики современного спортивного оборудования и инвентаря для оснащения спортивных залов и сооружений государственных и муниципальных общеобразовательных спортивных учреждений
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выполнение упражнений на специальной дорожке, позволяющей имитировать скольжение 

конькобежца; фитбол (резистабол) (fitbol) -  занятия, в которых используется большой 

специальный мяч, на котором выполняются упражнения, сидя и лёжа; тераробика–

низкоударная высокоинтенсивную кардиотренировку на специальном оборудовании; сайкл-

аэробика (спиннинг-аэробика) – оздоровительная тренировка на велотренажёре. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 

 

Тема 13. Методика организации и проведения (содержание) занятий по 

оздоровительным видам гимнастики с различным контингентом. 

Выбор вида оздоровительных занятий с учётом интересов занимающихся и их 

подготовленности; методика построения и  преподавания занятий по базовой аэробике с 

разным контингентом занимающихся. Методы (целостный и расчлененный) и методические 

приемы (оперативный комментарий и пояснение, визуальное управление группой и др.) 

обучения упражнениям оздоровительной аэробики. Музыка как фактор обучения. 

Самоконтроль действий, показ упражнений, симметричное обучение. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 

 

Раздел 3. Предупреждение травматизма на занятиях оздоровительной 

гимнастикой. 

Тема 14. Причины травматизма. 

Причины травматизма; виды возможных травм на занятиях оздоровительной и фитнес 

аэробикой; действия и помощь при получении травмы; нормативно-правовые документы, 

регламентирующие безопасность занятий физической культурой и спортом. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 

 

Тема 15. Способы предупреждения и профилактика травматизма. 

Правила техники безопасности и соблюдение гигиенических норм на занятиях 

оздоровительной и фитнес аэробикой; исправность оборудования.  

Профилактика травматизма как основное направление техники безопасности на 

занятиях оздоровительной и фитнес аэробикой; рациональное и методически грамотное 

построение подготовительной, основной и заключительной частей занятия как способ 

профилактики травматизма; подготовка опорно-двигательного аппарата и функциональных 

систем организма к последующей нагрузке; профилактические и восстановительные 

мероприятия. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых заданий 

по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 
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- подготовка к защите индивидуальных практических работ. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 28 вопросов). 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ  - 1 балл. 

 

1. Выберите из предложенных вариантов положения, к которым сводится античная 

концепция здоровья, наиболее четко отображенная в творчестве Платона и стоиков. 

А. Здоровье трактуется как гармония и соразмерность, оптимальное соотношение 

телесных и душевных составляющих человеческого естества. 

Б. Необходимо неуклонно следовать собственной природе и общей природе вещей. 

В. Здоровье, есть самое ценное в жизни человека. 

Г. Здоровая жизнь основывается на руководстве разума. 

Д. В гармонии тела и души заключается счастье человеческой жизни. 

 

2. В основу, какой теории легла работа Франсуа Дельсарта? 

А. Теория выразительного движения. 

Б. Теория быстрого скачка. 

В. Теория маленького шага. 

Г. Теория легкого взмаха. 

Д. Теория хорошей осанки. 

 

3. Для чего в античном мире применялись танцы, физические упражнения, в частности, 

выполняемые под музыку? 

А. Развития смекалки. 

Б. Формирования осанки. 

В. Формирования походки. 

Г. Формирования интеллекта. 

Д. Формирования пластичности движений. 

Е. Развития силы. 

Ж. Развития скоростных характеристик человека. 

З. Развития выносливости. 

 

4. В чем заключается цель йоги? 

А. В формировании гармоничной личности, полноценно развитого человека. 

Б. В формировании правильной и красивой осанки, развитии и укрепление мышц, 

развитии гибкости и растяжки человеческого тела. 

В. В точном осознании своего внутреннего мира, в реализации практик и образа жизни, 

которые приводят организм к ситуационному и конституционному оптимуму. 

 

5. Сколько существует ступеней в классической йоге? 

А. 1 

Б. 3 

В. 5. 

Г. 7 

Д. 8 
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6. Что характерно для так называемой сокольской гимнастика, которую разработал 

профессор эстетики Пражского университета М.Тырш? 

А. Статичность. 

Б. Резкость движений. 

В. Динамичность. 

Г. Прямолинейность. 

Д. Скачкообразность. 

Е. Плавность движений. 

Ж. Условность поз и положений. 

 

7. Как зовут создателя системы детской гимнастики, которая направлена на 

одновременное развитие физических качеств и творческих способностей с помощью 

игрового метода. 

А. Сидерский А.В. 

Б. Лесгафт П.Ф. 

В. Джон Мид 

Г. Карл Орф 

Д. Иммануил Кант 

 

8. Как называется система оздоровления, в основе которой лежат упражнения 

кондиционной гимнастики, система, которая учит сознательному контролю за 

выполнением движений, самоконтролю, помогает освоить умение ощущать свое тело, 

мышцы, расслабляться? 

А. Пилатес. 

Б. Калланетика. 

В. Йога. 

Г. Ушу. 

Д. Тайцзи цюань. 

 

9. Что разработал доктор Университета Иллинойса Д.Куретон? 

А. Фитнес-тренировки для развития выносливости, мышечной силы и гибкости. 

Б. Теоретические основы развития выносливости, мышечной силы и гибкости. 

В. Фитнес-тесты для оценки кардиореспираторной выносливости, мышечной силы и 

гибкости. 

 

10. Кто впервые ввел термин «аэробика»? 

А. Джо Голд. 

Б. Кеннет Купер. 

В. Джек Лалэйн. 

Г. Джейн Фонда. 

Д. Игорь Лукащов. 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Гимнастика как средство оздоровительной физической культуры.  

2. Общая характеристика целей и задач, средств и методов оздоровительной гимнастики.  

3. Классификация оздоровительных видов гимнастики. 

4. Оздоровительный эффект физической тренировки.  

5. Особенности занятий утренней гигиенической гимнастикой.  
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6. Оздоровительная аэробика и ее место в системе физического воспитания. 

7. Особенности проведения физкультурной паузы.  

8. Особенности занятий вечерней гимнастикой. 

9. Оздоровительные виды гимнастики. Тенденция развития. 

10. Дозирование и регулирование нагрузки на занятиях оздоровительными видами 

гимнастики. 

 

Тематика рефератов 

1. Содержание занятий атлетической гимнастикой.  

2. Характеристика восточных оздоровительных систем.  

3. Особенности организации и проведения занятий в шейпинг-системе. 

4. Особенности организации и проведения занятий пилатесом.  

5. Исторический обзор развития оздоровительной аэробики.  

6. Содержание и методические характеристики проведения занятий калланетикой.  

7. Особенности организации занятий хатха-йогой.  

8. Структура и организация занятий восточной и современной дыхательной гимнастикой.  

9. Особенности методики проведения занятий по стрейтчингу. 

10. Организационно-методические особенности проведения занятий по одному из видов 

оздоровительной гимнастики (по выбору студента).  

11. Оздоровительные виды гимнастики: психолого-педагогические основы проведения 

занятий с группой. 

12. Терминология оздоровительных видов гимнастики. Использование жестов. 

13. Базовые шаги аэробики: характеристика и обучение. 

14. Особенности проведения занятий по оздоровительной аэробике с и без оборудования. 

15. Групповая и персональная тренировка. 

 

Содержание и защита итоговой практической работы 

Каждый студент после выполнения и защиты текущих практических работ готовит 

фрагмент учебной мультимедийной презентации по заданной теме объемом не менее 10 

слайдов – итоговая работа. 

а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической 

информации, аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) критерии оценивания 

Студент должен продемонстрировать умения и навыки работы с прикладным 

программным обеспечением общего и специального назначения. 

 

Примерный перечень тем индивидуальных практических работ: 

1. Правила подбора музыкального сопровождения для проведения занятий 

оздоровительной направленности. 

2. Правила составления комплексов по оздоровительной аэробике. 

3. Силовые виды оздоровительной гимнастики. 

4. Развитие двигательно-координационных качеств средствами оздоровительной 

гимнастики. 
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5. Методические особенности занятий танцевальной аэробикой. 

6. Комплексный контроль на занятиях оздоровительной гимнастикой. 

7. Тестирование функциональных возможностей занимающихся.  

8. Специфика обучения в степ-аэробике. 

9. Дыхательная гимнастика. Значение, виды, методические особенности проведения 

занятий. 

10. Причины и способы предупреждения травматизма на занятиях оздоровительной 

гимнастикой.  

11. Урочные формы занятий гимнастикой. Общие методические положения. 

12. Подготовительная часть урока. 

13. Основная часть урока. 

14. Заключительная часть урока. 

15. Специфика занятий оздоровительной гимнастикой с людьми разного возраста, 

состояния здоровья и разным уровнем подготовленности. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

1. Богатова С.В. Материалы для подготовки студентов факультета физической культуры и 

спорта по дисциплинам профессионального цикла: учебно-методическое пособие / Богатова 

С.В., Ключникова С.Н., Костюнина Л.И., Мангушева Н.А. - Ульяновск: ФГБОУ ВПО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2015. - 95 с. 

2. Костюнина Л.И. Самостоятельная работа студентов факультета физической культуры и 

спорта по дисциплинам профессионального цикла: учебное пособие / Костюнина Любовь 

Ивановна. - Ульяновск: УлГПУ, 2012. - 168 с. 

3. Сладкова Н.А.. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

клубах инвалидов / М.: Советский спорт, 2012. -215с.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
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Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Теоретический 

(знать) 

способы 

психологическо

го и 

педагогического 

изучения 

обучающихся; 

сущность 

современных 

образовательны

х технологий, в 

том числе и 

информационн

ых, критерии 

оценки качества 

учебно-

воспитательног

о процесса при 

разработке и 

реализации 

учебных 

программ 

базовых и 

элективных 

курсов в 

различных 

образовательны

х учреждениях; 

особенности 

учебно-

воспитательног

о процесса на 

конкретной 

образовательно

й ступени 

конкретного 

образовательног

о учреждения; 

ОР-1 

теоретико-

методологические 

основы разработки 

современных 

методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников; 

авторские теории 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

концепций 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профессии; 

ОР-2 

современные 

образовательные 

технологии, в том 

числе и 

информационных, 

критерии оценки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса при 

разработке и 

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов в 

различных 

образовательных 

учреждениях; 

особенности учебно-

воспитательного 

процесса на 
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конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения; 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

анализ учебного 

материала при 

реализации 

учебных 

программ 

базовых и 

элективных 

курсов; 

определять 

структуру и 

содержание 

учебных 

занятий при 

реализации 

учебных 

программ 

базовых и 

элективных 

курсов; 
 

ОР-3 

применять 

современные методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном 

процессе; 

выстраивать 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовить 

учащихся к 

сознательному 

выбору профессии в 

процессе учебно-

воспитательной 

работы; 

ОР-4 

применять комплекс 

современных 

методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном 

процессе; 

выстраивать 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 
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подготовить 

учащихся к 

сознательному 

выбору профессии в 

процессе учебно-

воспитательной 

работы; 

осуществлять выбор 

форм, приемов и 

методов обучения и 

воспитания 

школьников при 

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов. 

Практический 

(владеть) 

отдельными 

способами и 

технологиями 

диагностирован

ия достижений 

обучающихся и 

воспитанников 

в учебном и 

воспитательном 

процессе; 

современными 

(авторскими) 

формами 

организации 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся, 

подготовки к 

сознательному 

выбору 

профессии. 

  

ОР-5 

различными 

способами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

учебном и 

воспитательном 

процессе, 

определенными 

формами 

организации 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовки к 

сознательному 

выбору профессии; 

ОР-6 

современными 

методиками и 

технологиями, 

методами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 
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процесса; 

способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

осуществления 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профессии; 

методами, 

приемами и 

технологиями 

обучения при 

подготовке 

учащихся к 

сознательному 

выбору профессии. 

ПК-7 

способность 

организовыват

ь 

сотрудничеств

о 

обучающихся, 

поддерживать 

их активность 

и 

инициативност

ь, 

самостоятельн

ость 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности; 

Теоретический 

(знать) 

основные 

методы и 

способы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников; 

 

ОР-1 

методы и способы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников, 

сущность 

педагогического 

общения, способы 

развития 

активности, 

инициативности и их 

творческих 

способностей в 

сфере физической 

культуры и спорта; 

ОР-2 

способы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников, 

современные 

способы развития их 

активности, 
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инициативности и 

творческих 

способностей в 

сфере физической 

культуры и спорта; 

Модельный 

(уметь) 

устанавливать и 

поддерживать 

активность и 

инициативность 

обучающихся и 

воспитанников, 

развивать их 

творческие 

способности; 

 

 ОР-3 

общаться, вести 

диалог и добиваться 

успеха в процессе 

коммуникации; 

эффективно 

организовать 

сотрудничество 

обучающихся в 

сфере физической 

культуры и спорта, 

их самостоятельную 

работу, 

поддерживать 

активность и 

инициативу в 

процессе 

взаимодействия, 

проявлять 

толерантность к 

иным точкам зрения; 

ОР-4 

определять пути, 

способы, стратегии 

для организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников в 

сфере физической 

культуры и спорта; 

 

Практический 

(владеть) 

организаторски

ми и 

коммуникативн

ыми навыками 

для развития и 

поддержания 

активности, 

инициативности 

и творческих 

способностей 

обучающихся, 

организации 

  ОР-5 

навыками и 

способами 

организации 

деятельности 

обучающихся для 

поддержания их 

совместного 

взаимодействия, 

обеспечивающее 

сотрудничество и 

успешную работу в 

коллективе; 

опытом работы в 
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сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников; 

коллективе; 

ОР-6 

операциями 

анализа и синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

классификации; 

навыками и 

способами 

организации 

деятельности 

обучающихся для 

поддержания их 

совместного 

взаимодействия, 

обеспечивающее 

сотрудничество 

обучающихся и 

воспитанников в 

сфере физической 

культуры и спорта. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

n/n 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ (ОР) 

1 2 3 4 

ПК-2, ПК-7 

1. 

Раздел 1. 

Оздоровительные виды 

гимнастики и их место в 

системе физического 

воспитания. 

     

2. 

Тема 1. Классификация 

видов  оздоровительной 

гимнастики. 

ОС-1 

Мини выступление перед 

группой 

+    

3. 

Тема 2. Аэробика и 

фитнес. Танцевальная 

аэробика. 

ОС-1 

Мини выступление перед 

группой 

+    

4. 

Тема 3. Дыхательная 

гимнастика. 
ОС-1 

Мини выступление перед 

группой 

+    

5. 

Тема 4. Йога. Стретчинг. 

Пилатес. Шейпинг. 
ОС-1 

Мини выступление перед 

группой 

+    

6. Тема 5. Степ-аэробика. ОС-1 +    
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Мини выступление перед 

группой 

 

7. 

Тема 6. Боевые искусства в 

оздоровительной 

тренировке  

(А-бокс, тайбо, 

аэрокикбоксинг). 

ОС-1 

Мини выступление перед 

группой 

+    

8. 

Раздел 2. Технология 

проведения занятий в 

оздоровительных видах 

гимнастики. 

     

9. 

Тема 7. Классификация 

основных двигательных 

действий аэробики. 

ОС-2 

Защита реферата 

 +   

10. 
Тема 8. Структура занятий. ОС-2 

Защита реферата 

 +   

11. 

Тема 9. Методика 

составления учебных 

комбинаций. 

ОС-2 

Защита реферата 

 +   

12.

. 

Тема 10. Музыкальное 

сопровождение на 

занятиях 

оздоровительными видами 

гимнастики. 

ОС-2 

Защита реферата 

 + +  

13. 

Тема 11. Физические 

нагрузки и контроль 

физического состояния 

при занятиях 

оздоровительными видами 

гимнастики. 

ОС-2 

Защита реферата 

 +   

14. 

Тема 12. Использование 

специального 

оборудования в 

современных 

физкультурно-

оздоровительных 

технологиях. 

ОС-2 

Защита реферата 

 +  + 

15. 

Тема 13. Методика 

организации и проведения 

(содержание) занятий 

оздоровительными видами 

гимнастики с различным 

контингентом. 

ОС-2 

Защита реферата 

 +   

16. 

Раздел 3. 

Предупреждение 

травматизма на занятиях 

оздоровительной  
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гимнастикой. 

17. 

Тема 14. Причины 

травматизма. 
ОС-3 

Защита итоговой практической 

работы 

 

  +  

18. 

Тема 15. Способы 

предупреждения и 

профилактика 

травматизма. 

ОС-4 

Контрольная работа 

   + 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

Экзамен 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих практических работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется на практических занятиях регулярно в 

течение всего семестра. 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания  
 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает теоретико-методологические 

основы разработки современных 

методов диагностирования 

достижений обучающихся и 

воспитанников; авторские теории 

педагогического сопровождения 

процессов социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся, концепций подготовки 

их к сознательному выбору 

профессии; 

Теоретический (знать) 2 

Применяет современные методы 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников в 

дидактическом и воспитательном 

процессе; выстраивает педагогическое 

сопровождение процессов 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, 

готовит учащихся к сознательному 

выбору профессии в процессе учебно-

воспитательной работы; 

Модельный (уметь) 2 

Владеет различными способами 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников в 

Практический (владеть) 4 
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учебном и воспитательном процессе, 

определенными формами организации 

педагогического сопровождения 

процессов социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовки к 

сознательному выбору профессии. 

Всего:   8 

 

ОС-2 Защита реферата 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает методы и способы организации 

сотрудничества обучающихся и 

воспитанников, сущность 

педагогического общения, способы 

развития активности, инициативности 

и их творческих способностей в сфере 

физической культуры и спорта; 

Теоретический (знать) 2 

Определяет пути, способы, стратегии 

для организации сотрудничества 

обучающихся и воспитанников в 

сфере физической культуры и спорта; 

Модельный (уметь) 2 

Владеет навыками и способами 

организации деятельности 

обучающихся для поддержания их 

совместного взаимодействия, 

обеспечивающее сотрудничество и 

успешную работу в коллективе; 

опытом работы в коллективе. 

Практический (владеть) 4 

Всего:  8 

 

ОС-3 Защита итоговой практической работы 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает способы организации 

сотрудничества обучающихся и 

воспитанников, современные способы 

развития их активности, 

инициативности и творческих 

способностей в сфере физической 

культуры и спорта; 

Теоретический (знать) 

2 

Эффективно организовывает 

сотрудничество обучающихся в сфере 

физической культуры и спорта, их 

самостоятельную работу, 

Модельный (уметь) 

2 
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поддерживает активность и 

инициативу в процессе 

взаимодействия, проявляет 

толерантность к иным точкам зрения;  

Владеет операциями анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации; навыками и 

способами организации деятельности 

обучающихся для поддержания их 

совместного взаимодействия, 

обеспечивающее сотрудничество 

обучающихся и воспитанников в 

сфере физической культуры и спорта. 

Практический (владеть) 

4 

Всего:  8 

 

ОС-4 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 28 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает способы психологического и 

педагогического изучения 

обучающихся; сущность современных 

образовательных технологий, в том 

числе и информационных, критерии 

оценки качества учебно-

воспитательного процесса при 

разработке и реализации учебных 

программ базовых и элективных 

курсов в различных образовательных 

учреждениях; особенности учебно-

воспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного 

учреждения; 

Теоретический (знать) 9 

 

 

 

Осуществляет анализ учебного 

материала при реализации учебных 

программ базовых и элективных 

курсов; определяет структуру и 

содержание учебных занятий при 

реализации учебных программ 

базовых и элективных курсов; 

Модельный (уметь) 

 

9 

Владеет отдельными способами и 

технологиями диагностирования 

Практический (владеть) 

 

10 



 24 

достижений обучающихся и 

воспитанников в учебном и 

воспитательном процессе; 

современными (авторскими) формами 

организации педагогического 

сопровождения процессов 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, 

подготовки к сознательному выбору 

профессии. 

Всего:  28 

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этапы 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает современные образовательные 

технологии, в том числе и 

информационных, критерии оценки 

качества учебно-воспитательного 

процесса при разработке и реализации 

учебных программ базовых и 

элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях; 

особенности учебно-воспитательного 

процесса на конкретной 

образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения; 

Теоретический (знать) 0-8 

Применяет комплекс современных 

методов диагностирования 

достижений обучающихся и 

воспитанников в дидактическом и 

воспитательном процессе; 

выстраивает педагогическое 

сопровождение процессов 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, 

готовит учащихся к сознательному 

выбору профессии в процессе учебно-

воспитательной работы; осуществляет 

выбор форм, приемов и методов 

Модельный (уметь) 9-18 
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обучения и воспитания школьников 

при реализации учебных программ 

базовых и элективных курсов. 

Владеет современными методиками и 

технологиями, методами 

диагностирования достижений 

обучающихся для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса; способами осуществления 

психолого-педагогической поддержки 

и осуществления сопровождения 

процессов социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии; 

методами, приемами и технологиями 

обучения при подготовке учащихся к 

сознательному выбору профессии. 

Практический (владеть) 19-28 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Гимнастика как средство оздоровительной физической культуры.  

2. Общая характеристика целей и задач, средств и методов оздоровительной гимнастики.  

3. Классификация оздоровительных видов гимнастики. 

4. Оздоровительный эффект физической тренировки.  

5. Особенности занятий утренней гигиенической гимнастикой.  

6. Оздоровительная аэробика и ее место в системе физического воспитания. 

7. Особенности проведения физкультурной паузы.  

8. Особенности занятий вечерней гимнастикой. 

9. Оздоровительные виды гимнастики. Тенденция развития. 

10. Дозирование и регулирование нагрузки на занятиях оздоровительными видами 

гимнастики. 

11. Содержание занятий атлетической гимнастикой.  

12. Характеристика восточных оздоровительных систем.  

13. Особенности организации и проведения занятий в шейпинг-системе. 

14. Особенности организации и проведения занятий пилатесом.  

15. Исторический обзор развития оздоровительной аэробики.  

16. Содержание и методические характеристики проведения занятий калланетикой.  

17. Особенности организации занятий хатха-йогой.  

18. Структура и организация занятий восточной и современной дыхательной гимнастикой.  

19. Особенности методики проведения занятий по стрейтчингу. 

20. Организационно-методические особенности проведения занятий по одному из видов 

оздоровительной гимнастики (по выбору студента).  

21. Оздоровительные виды гимнастики: психолого-педагогические основы проведения 

занятий с группой. 

22. Терминология оздоровительных видов гимнастики. Использование жестов. 

23. Базовые шаги аэробики: характеристика и обучение. 

24. Особенности проведения занятий по оздоровительной аэробике с и без оборудования. 
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25. Групповая и персональная тренировка. 

26. Правила подбора музыкального сопровождения для проведения занятий 

оздоровительной направленности. 

27. Правила составления комплексов по оздоровительной аэробике. 

28. Силовые виды оздоровительной гимнастики. 

29. Развитие двигательно-координационных качеств средствами оздоровительной 

гимнастики. 

30. Методические особенности занятий танцевальной аэробикой. 

31. Комплексный контроль на занятиях оздоровительной гимнастикой. 

32. Тестирование функциональных возможностей занимающихся. 

33. Специфика обучения в степ-аэробике. 

34. Дыхательная гимнастика. Значение, виды, методические особенности проведения 

занятий. 

35. Причины и способы предупреждения травматизма на занятиях оздоровительной 

гимнастикой.  

36. Урочные формы занятий гимнастикой. Общие методические положения. 

37. Подготовительная часть урока. 

38. Основная часть урока. 

39. Заключительная часть урока. 

40. Специфика занятий оздоровительной гимнастикой с людьми разного возраста, 

состояния здоровья и разным уровнем подготовленности. 

 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской или 

научной темы. Тематика докладов выдается 

на первых семинарских занятиях, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

Темы докладов 
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дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 5-7 мин. на выступление.  

3. Отчет по 

итоговой 

практической 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Текущий контроль проводится 

в течение выполнения практической работы. 

Прием и защита работы осуществляется на 

последнем занятии или на консультации 

преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

итоговой 

практической 

работы  

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций бакалавра. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных вопросов 

к экзамену. 

 
 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  

7 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 0 0 

2. Посещение лабораторных занятий 1 24 

3. Работа на занятии 8 192 

4. Контрольная работа 28 28 

5.  Экзамен 56 56 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 
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Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа 

Экзаме

н 

7 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

 
24 х 1=24 

балла 

24х 8=192 

балла 

1х 28=28 

баллов 

56 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
 24 балла max 

216 баллов 

max 

244 балла 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Современные фитнес технологии», трудоёмкость 

которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 7 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырёх бальной шкале, 

характеризующей качество освоения бакалавром знаний, умений и навыков по дисциплине 

согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

 

1. Валкина Н.В.Оздоровительная аэробика: теория и методика [Текст]: учебно-

методическое пособие / Н. В. Валкина, Е. О. Панова ; ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2015. - 83 с. - ISBN 978-

5-86045-809-3 : 

2. Голякова Н.Н.Оздоровительная аэробика / Н.Н. Голякова ; Н.Н. Голякова. - М.|Берлин 

:Директ-Медиа, 2015. - 145 с. - ISBN 978-5-4475-4900-8. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426428 
3. Пшеничникова, Г. Н.Аэробика в школе / Г. Н. Пшеничникова, Ю. В. Коричко ; Г.Н. 

Пшеничникова; Ю.В. Коричко. - Омск : Издательство СибГУФК, 2009. - 244 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274952 

4. Фитнес-аэробика: учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений 

/ Е.В. Серженко, С.В. Плетцер, Т.А. Андреенко - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. 76 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615114 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426428
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615114
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Дополнительная литература 

 

1. Аэробика. Теория и методика проведения занятий [Текст] : учеб. пособие для студентов 

вузов ССУЗов физ. культуры / под общ. ред. Е.Е.Мякинченко, М.П. Шестакова. - Москва : 

ТВТ Дивизион, 2006. - 303 с. : ил. - Список лит.: с. 301-303. - ISBN 5-98724-011-5 

2. Горцев Г. Ничего лишнего: аэробика, фитнес, шейпинг: [Текст]: сб. / Г. Горцев. - Ростов-

на-Дону: Феникс, 2004. - 251, [1] с. - ISBN 5-222-04782-2.  

3.Ким Н.   Фитнес и аэробика / Н. Ким.  М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2001.  172 с. 

4.Крючек Е.С.  Аэробика: [Текст]: содержание и методика оздоровительных занятий / Е. С. 

Крючек. - Москва: Терра-Спорт, 2001. - 59, [2] с. - ISBN 5-93127-114-7. 

5.Лисицкая Т.С. Аэробика [Текст] : [в 2 т.]. Т. 2 : Частные методики / Т.С. Лисицкая ; Л. В. 

Сиднева. - Москва : Федерация аэробики России, 2002. - 215 с. : цв. ил. - ISBN 5-9500020-3-2 : 

633.84. 

6.Менхин Ю. В.  Оздоровительная гимнастика : теория и методика : учебник для вузов физ. 

культуры / Ю.В. Менхин ; А. В. Менхин. - Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 381,[1] с. 

7.Пономарева Е.Ю. Фитнес-аэробика : программа проведения занятий для учащихся 

общеобразовательных школ / Е.Ю. Пономарева. - Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2011. - 70 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272414 

8. Шипилина И. А. Фитнес-спорт: [Текст]: учебник для общеобразоват. учреждений ср. проф. 

образования / И. А. Шипилина, И.В. Самохин.Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 214, [3] с. - 

ISBN 5-222-05194-3.  

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Дедулевич М.Н. Методика физического воспитания детей: учебник / Дедулевич М.Н., В.А. 

Шишкина. - Минск: РИПО, 2015. - 328 с. (Электронный ресурс. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463279) 

2. Шебеко В.Н. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста: 

учебное пособие / В.Н. Шебеко. - 3-е изд., испр. - Минск: Вышэйшая школа, 2015. - 288 с. 

(Электронный ресурс. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235729) 

3. Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение / П.Ф. Лесгафт. - М.: Директ-

Медиа, 2014. - 169 с. (Электронный ресурс. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270523) 

4. Костихина Н.М. Педагогика физической культуры и спорта: учебник / Н.М. Костихина, 

О.Ю. Гаврикова; Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта. - Омск: Издательство СибГУФК, 2013. - 296 с. 

(Электронный ресурс. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274610). 

5. Ким Т.К. Семья как субъект взаимодействия со школой: учебное пособие / Т.К. Ким. - М.: 

Прометей, 2013. - 166 с. (Электронный ресурс. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240541). 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272414
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270523
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№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Подготовка к практически занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 7 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой практической работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных технологий 

студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых группах по 2 

человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на 
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консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, Open License: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 
 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4.  

Аудитория для практических 

занятий № 43  

Телевизор – шт., видеомагнитофон 

– 1 шт., музыкальный центр –1 шт.,  

моноблок Lenovo – 8 шт., 

компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт., 

стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 шт., 

меловая доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 шт., 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 
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Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4.  

Аудитория для практических 

занятий № 46 (компьютерный 

класс) 

Компьютер в сборе Intel– 5 шт., 

стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 шт., 

меловая доска – 1 шт. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open License: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 

29.10.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 OLP 

NL Academic, Open License: 

60696830, договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата Dj Vu Win Dj View, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4.  

Лекционная аудитория №47 

Компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт., 

стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 шт., 

меловая доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 шт. 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4.  

Аудитория для практических 

занятий № 124 

Компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт., 

стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 шт., 

меловая доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 шт. 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4.  

Лекционная аудитория №125 

Компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт., 

стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 шт., 

меловая доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 шт. 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4.  

Лекционная аудитория №217 

Компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт., 

стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 шт., 

меловая доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 шт. 

 


